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Практика будущей профессии 

«У меня растут года, будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, чем заниматься?» 

Владимир Маяковский 

Класс – это единый коллектив, и очень важно, чтобы дети, обучающиеся вместе,  доверяли 
друг другу. Сплоченный класс имеет большую трудоспособность и активно проявляет себя в 
различных мероприятиях. Для того, чтобы объединить учеников 7 «В» класса, их классный 
руководитель, решила провести классный час, в течение которого ученики играли в игры на 
сплочение. Нине Ал. была необходима помощь в проведении классного часа, и она попросила 
нас, команду «Физмата»,  помочь ей провести игры у ее учеников. Майя С. и Полина Б. с 

радостью согласись оказать помочь.  Также на этом 
классном часе мы практиковались в профессии 
личностного тренера в рамках проекта "Правильный 
выбор профессии – залог будущего Екатеринбурга". 

Ученикам 7 «В»  класса было предложено две игры. 
Во время первой игры ребятам было необходимо сесть 
в круг и по очереди сказать своему соседу: «Ты мне 
нравишься». Услышав это, сосед должен был сказать, 
почему он нравится своему однокласснику.  Эта игра 
помогает вспомнить все свои хорошие качества, 
которые могут оказаться полезными для класса и 

увидеть что-то хорошее в каждом из одноклассников. Сначала ученики смущались и с трудом 
отвечали, почему они нравятся, но к концу игры ребята 
втянулись в игру и быстро придумывали ответ. 

Для второй игры ученики были должны найти по пять 
одноклассников, с каждым из которых они встретятся в 
одну из пяти встреч и совершат какое-то определенное 
действие. При распределении ученики не знали, что 
будут должны сделать, и поэтому волновались. После 
этого мы с классным руководителем седьмого класса 
рассказывали, что необходимо сделать одноклассникам, 
которые договорились встретиться, а ученики 
выполняли эти действия. Например, при первой встрече, 
ученикам было необходимо обняться или пожать друг 
другу руку, что, безусловно, объединяет детей. В другую встречу, одному из учеников было 
необходимо закрыть глаза, а другому – провести его по классу и рассказать добрую историю-
путешествие. Это действие помогает одноклассникам доверять друг другу и развивает 
фантазию. Во время этой игры ученики не сразу поняли, что от них требуется, но затем 
сосредоточились, выполнили  все необходимые действия  и многим это игра очень понравилась. 

Нам кажется, что прошедший классный час оказался полезен для учеников 7 «В» класса. Игры 
помогли ребятам сплотиться и почувствовать поддержку друг друга.  

 
Полина Б. 



 
 


